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Введение

возникJIо на определенной стадии р€ввити,I общества.
Преступность характеризуется совокупностью всех rтреступлений,

которые совершапись в течение конкретного периода времени,

совокупностью преступлений, которые обнаруживаются в пределах той или

иной территориИ (города, области, района и т.п.). Сам термин
(сIреступность) употребляется ещё и для обозначения в целом престуIIлений,

совершенных лицами, которые IIринадлежат к определенному контингенту

населения (например, преступность несовершеннолетних).
Дктуа-гlьность данной темы состоит в том, что поIUIтие преСтупностИ

одно из кJIючевых в судебной статистике и в криминологии. Юридическим

критерием дJUI отнесения тех или иных явлении к чисJIУ преступЛений

сJryжит общий для них признак н€rличие в уголовном законе

соответствующих статей, rrризнЕlющих данное деяние преступным.
характеризуется уровнем (абсолютноепреступностъ характеризуется уровнем (аосолютное число

преступЛениЙ и престУпников или коэффициент на 100 тыс. чел. населения),

сiруктурой (распределением по видам престуtIлений и 1'о укрупнённым
группам, по степени общественной опасности, характеру вины,

направленности умысла), особенностями контингента преступников (.rо

полу, возрасту, РоДу занятий И Т.Д.), долей групповой преступности и

рецидивq динамикой (изменение во времени совокупности н€LзванньIх

признаков).

Щель работы : раскрыть основЕые характеристики преступности.

Задачи работы:
- изуtIить преступностъ как объект криминопогии;

-ВыДелитъкачесТВеНныехаракТерисТикиПресТУПНосТи;
.раскрыТЬколиЧесТВенныехаракТерисТикипресТУпносТи.

число
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Пресryпность как объект кримицологии
пресryпность - сложное соци€tпъно-правовое явление, именно поэтому

она изуIается р€вличными науками, которые исследуют ее с р€вных сторон,

так, уголовное право дает представление о преступлении как уголовно
нак€вуемом деянии; уголовно-процессу€tлъное право рассматривает порядок,

процедуру расследования rrреступлений; кримин€tлистика - методы сбора

доказательств, раскрытия преступлений; судебная медицина и психиатрия,
влияние физического и психического состояния лица на совершение им

преступЛения; социолоГия - местО и ролЪ престуtIности в обществе, его

отделъньIх структурньгх элементах.
однако проблему преступности в целом охватывает лишъ

криМиноЛогия.дu""-наУкаиЗ)л{аеТПресТУпносТЬкакобъективно
существующее в обществе негативное явление, связанное с другими

социarльными явлениями, имеющее свои закономерности, требующее

специфических форпл и методов борьбы.
Под преступностъю в криминологии понимается соци€шIьное

исторически изменчивое, массовое, уголовно-гIравовое, системное явление

общества, проявJUIюттIееся в совокушности общественно оlrасных уголовно
накaвуемьIх деяний и лиц, их соверIIIивших, на определенной территории за

определенный период времени.
социальная природа и соци€tпьнм обусловленностъ преступности

проявJuIются в том, что она возникает из конщретных деяний, совершенных

людъми в обществе и против интересов общества, их особого соци€tльного

поведениrI. она соци€tJIъна именно потому, что в основе поведения каждой

личностИ лежаТ соци€rльные приtIины, социЕLIIьно-экономические законы,

которые обусловлены совокулностью сложившихся общественных

отношениЙ с la>< закономерностями и противоречиrIми.

В настоящее BpeMrI социаJIъная напряженность в нашем обществе,

кризисные явлениrI в экономике, политике, в соци€rпъной сфере, снижение

авторитета органов власти и управлениrI провоцирует рост преступности,

повышает степень общественной опасности отдельных видов IIреступлений.

на данном этапе жизни опасный характер приобрели организованн€uI

преступность, межнационaпьные конфликты, терроризм, сопровожд€lющиеся

гибелью невинных людей и актами вандzшIизма и насилия.

Все это говориТ о том, что престуtIность тесно взаимосвязана со всеми

сторонами соци€tльной жизни общества, и В первую очередь с теми

трудностями и соци€tJIьными коJшизиями, которые противостоят

общественному прогрессу.
как соци€tJIьное явление, преступность обладает следующими

закономерностями: объективный, непреходящий характер; ее зависимость от

состоянЙ общественного рЕtзвитиrl, степени стабиy1ьности общества,

существующих в нем шротиворечий; усложнение в связи с развитием HayIHo-

технического прогресса, экономики, и т.п..



как исторически изменчивое явление преступность характеризуется

тем, что ее возникновение связано с рzвделением общества на классы,

появлением частной собственности и образованием государственной власти,

признание исторической обусловленности преступности позволяет с полной

достоверностью утверждать, что с момента ее появления в обществе она

непрерывно изменялась, постоянно преобразовываIIась, rrо-рutзному

выглядели общая криминологическая картина преступности и ее уголовно-

правовая характеристика. Постоянно изменrIлись ее уровень, динамика,

структура, специфика причин и условий, оценка господствующими классами

круга деяний, относимых к разряду преступных,
криминология рассматривает преступление как единичный акт

чеJIовеческого поведения, существующий в одном неповторимом виде, В

сиJIу взаимно обусловливающих обстоятелъств, преступление в конкретной

обстановке может совершиться, а может и не произойти, т,е, носит

случаЙныЙ, неустойчивый характер. Преступностъ Же, скJIадываясъ из

отдельных преступных актов, образует явление, объективно отличающееся

от составляющих его частей. И в этой связи очень важным признаком

преступности является ее массовость,
индивиду€tльных противоправныхпреступность _ это множество индивидуitJrьных llPUrr4бUrrPcl,E,лDr,д

событий, которые в своей массе образуют негативное социалъное явление,

имеющее обобщенные статистические показатели и закономерности,

характерные дjUI всей I4>< совокупности. При этом количественные

характеристики преступности как массового явления обнаруживают

устойчиЪость. в этом находит выражение действие закона больших чисел,

закJIючающегося в том, что при достаточно болъшом числе единиц

совокупности и некоторых определенных услови,tх слrIайные откJIонения от

общей нормы, свойственные отдельным единицам (в данном сJrучае

престуIIлениям), взаимно погашаются. В результате этого проявJUIется та или

иная закономерность преступности как массового явления, Такая

закономерность, либо, другими словами, характеристика престугIности, не

явJUIется СЛ)л{айно-. она носит устоЙчивый характер) и всякие

второстепенные или побочные изменения не меняют ее сущности,

Важной характеристикой преступности явJUIется ее уголовно-правовой

характер, объединение в ней индивиду€lJIьных актов нарушения запретов,

сфЪрмулированных в уголовном законе. Это позвоJUIет отграничитъ

преступность от иных правонарушений и амор€Lпьных поступков.
- 

Выработанная историческим опытом практика показывает, что нельзя

реryлировать поведение людей в обществе, не оцениваlt их поступки и не

устанавливая меру ответственности за их совершение, Уголовно-правовая

оценка того или иного действия - это прежде всего резулътат отношения к

нему со стороны государства. основной смысл такой оценки состоит в том,

что из всего много;бразиJI действий и поступков человека (гражданина)

выдеJIяются и оцениваются в соответствии с интересами того или иного

общества. те из них' которые причиняют обществу наибольший Врод,



обладают "общественной опасностъю". Указанный признак явJUIется

основным для оценки деяния в качестве преступного.
Уголовно-правовые категории и понятия являются

основополагающими не только дJUI науки уголовного права, но и дJIя инъIх

правовых и социально-правовых наук, в том числе и криминологии. При

этом криминология должна создавать предпосылки и условиlI дJIя

обнаружЪния и установлениrI в определенных социальных обстоятельствах

тех явле ний и процессов, которые порождают общественно опасный тип

поведенИrI. На базе этОго И при н€tлшIии достаточных угоJIовно-правовьIх
осIIований проводLlтся кримин€rлизация тех или иных общественно опасных

деяний.
криминологическая сущность преступности не может быть понята и

без уясНениrI соотноШениЯ понятиЙ "преступлениеll и "преступностъ". При

этом следует заметить, что если понятие преступности является

криминологическим, то понятие преступления - уголовно-правовым,
ПреступлениrI, образно выражаясь, это кирпичики, из которых складывается

все здание, именуемое преступностью.
преступление обычно рассматривается в двух основных аспектах: как

акт человеческого поведения и как уголовно нак€вуемое деяние, Среди

множества наук, из}чающих человека и его поведение, особым своеобр€вием

обладает криминология. Ее задача не столъко в том, чтобы зафиксировать и

диагностировать последствия нравственно-правового отторжения личности,

сколъко в изу{ении и познании тех жизненньIх условий и обстоятельств,

которые сдел€tли эту личность криминогенной и позволили Фазумеется, с

yIeToM ее нравСтвенно-психологического и волевого комIIлекса) признать

преступной.
криминологическиiт. анализ преступления позволяет в определеннои

мере проследить социЕtльную и генетическую природу последнего,

распознать его движущие начаJIа. Оценивая преступление в целом,

необходимо иметь в виду его социально-правовую природу, взаимосвязь

юридшIескогО и социаЛъного. Указанные обстоятельства предопредеJUIют

особый криминологический подход к изr{ению преступления, При этом

следует обрur"ru внимание на два момента. Во-первых, с юридической точки

aрa"- такой подход искJIючает необходимость выработки своего

сrrеци€tльного понятия преступления. Понятие престуtIления, данное в

уголовнОм праве, вкJIючаеТ все егО правовые признаки, которые и для науки

криминологии явJUIются существенными. Во-вторых, с социальной точки

зрения криминологический подхоД опредеJUIет анализ преступления как

реапьного негативного общественного явления. Понятие преступления при

этом выносится за рамки, очерченные уголовным правом, Поэтому в

качестве существенного и обязательного условиJI выступает исследование

соци€tпьного содержания преступлениrI и его взаимосвязи с тем, что его

породило и что явилось его результатом.



однако преступностъ не просто множество преступлений или даже их

статистическая совокупность. она шо своей природе является специфическим

системным образованием с многообразными связями преступлений и

преступников, преступлений и видов преступности, с н€Lпичием собственных

закономерностей, т.е. объективных, устойчивых существенных связей с

р€lзличными соци€tльными явлениями и процессами общества. Такой подход

к пониманию преступности важен, прежде всего, потому, что позволяет

подойти к ней как К сложному проявлению внешних и внутриструктурных

связей, продуктУ социаJIьНой средЫ, несущему на себе отпечаток разных
сфер жизни общества и жизнедеятеJIьности рzвличных грУПП И СОЦИ€tЛЬНЫХ

общностей. С другой стороны, это позволяет рассматривать преступность как

явление, обладающее относительной самостоятельностью, специфическими

чертами. В частности, ее изменения не повторяют автоматически изменения

внешних условий, а являются резулътатом их преломления через

собственные специфические характеристики. При этом преступность

способна оказывать обратное воздействие на условия социальной среды,

породившие ее.
завершая рассмотрение признаков преступности, следует подчеркнуть,

что она представJUIет собой не просто абстрактное криминологиlIеское

понятие, сформированное из совокупности ее свойств и признаков, но

реальное жизненное негативное явление общества, имеющее место на

определенной территории,
времени.

зафиксированное за определенный период

качественные характеристики преступIIости
в криминологии принято выделятъ количественные и качественные

пок€ватели 11реступности. Каждый из них ицрает свою особую роль в оценке

преступности, Но, взятый в отделъности, не может дать объективного

представления о ней. Только во взаимосвязи друг с Другом пок€ватели

преступности моryт выполнять свое криминологическое н€вначение с точки

зрения углубления шозЕания ее существеIIнъIх сторон,

днализ преступности обычно начинается с оценки такого ее

пок€ватеjUI, nu* об".* (состояние), который определяется общим

количествоМ совершенных престуtIлений, а также числоМ ЛИЦо их

совершивших, на определенной территории за конкретный период времени,

при этом следует иметь в виду, что число преступлений не всегда совпадает

с числом лиц, их совершивших, так как одно преступление может быть

совершено группой ЛИЦэ а одно лицо зачастуIо совершает несколько

преступлений.
оценка распространенности преступности предполагает не только

вьUIснение абсолютного числа преступлений и преступников, но и

сопоставление имеющихся данных с показателями численности населениrI.

Это достигается путем определениrI интенсивности (уровня) преступности,
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Количественные характеристики пресryпности
Интенсивность преступности - это ее характеристика, измеряем€UI

числом совершенных преступлений и их )л{астников в расчете на

определенную численностъ населениrI, например на 10 или на 100 тысяч
жителей. Таким образом, измеряется общий уровень преступности и уровень
кримин€rльной активности населения. В целях определения интенсивности
преступности производится расчет соответств}ющих коэффициентов для

каждого из ук€ванных ее уровней.

Расчет коэффициента преступности
Коэффициент преступности _ это количество преступлений и

лиц, их совершивших на определенное количество населения.
Коэффиuиенты исчисляются путем сопоставления сведений о

преступности с данными о населении.
Коэффициенты бьtваюm:

. если соtIоставляются данные о чисJIе зарегистрированных
lrреступлений, то используется коэффициент Кб (коэффициент по

фактам),
. если сопоставJLяются сведения о числе выявленнъtх преступников, то

испопьзуется Kn (коэффициент по лицам),

где К - коэффициент преступности

преступления
Н численность населения (всего или в соответствующем

возрасте).
можно рассчитать коэффициент и на 10 тысяч человек, 11ри

необходимости - на 1 тысflIу человек.
коэффициент преступности может рассчитываться либо на все

население, либо на населения в возрасте уголовной ответственности
(в России - на население в возрасте с 14 лет и старше).

Когда расчет делается на все население, коэффициент

фактически отражает лишь То, как население страдает от

преступности. Коэффициент, рассчитанный на население в возрасте

от 14 лет и старше, пок€lзывает криминалъную активность населения

возраста уголовной ответственности, то, насколько интенсивно оно

продуцирует преступное поведение.
Важное значение имеет и такоЙ покzватель преступности, каК ее

динамика, т.е. изменение во времени. ,щинамика преступности определяется



путеМ расчета такиХ ее характеристик, как абсолютный рост (снижение),

темпы ее роста и прироста.

относительные величины динамики.
относительные величины динамики характеризуют

изменение из)л{аемого явления во времени, выявJIrIют направление

развития, измеряют интенсивностъ развитиlI. Рассчитывается

относительн€}я величина динамики как отношение уровня признака

в определенный период или момент времени к уровню того же

признака в предшествующий период или момент времени, т. е.

характеризует изменение ypoB}ul определенного явления во

времени.
относитеJIьные величины вычисJIяются как отношение двух

чисел. При этом числителъ называется сравниваемой величиной, а

знаменатель - бжой, относительного сравнениrI. В зависимости от

характера изуIаемого явления и задач исследования бжисная
величина может приниматъ р€Lзличные значения) что приводит к

различныМ формам выражеЕия относительных величин.

Относительные величины измеряются:
. в коЭффициентах: если база сравнения принята за 1, то

относительная величина выражается целым или Дробным чисJIом,

пок€lзывающим, во сколько раз одна величина больше другой
качдо частъ ее cocTaBJUIeT;

. в гIроцентах, 9сли база сравнениrI принимается за 100;

. в промилле, если база сравнения принимается за 1 000;
о в продецимилле, если база оравнениrI принима9тся за

000;
в именованных числах (км, кг, га) и др.

В каждОм конкРетноМ случае выбор той или иной формы
относительной величины опредеJшется задачами исследования и

социаJIъно-экономической сущностью, мерой которого выступает

искомый относительный показатель. По своему содержанию

относительные величины подразделяются на следующие виды:

выIIолнения договорных обязательств; динамики; структуры;

координации; интенсивности; сравнениrI.

Темпы роста шреступности рассчитыв€tются на основе исполъзованиrI

базисных показателей динамики, когда данные ряда лет сопоставляются с

постоянным базисом - объемом преступности в начальном для анапиза

периоде. Это позволяет в большей мере обеспечить сопоставимость

относителъных покuвателей - процентов, которые пок€lзывают, как

соотносИтся преСтуtIность последующих 11ериодов с предыдУЩим, При этом

за 100% приним€tются данные исходного года, а все последующие годы

отражают только процент прироста. Оперирование относительными данными

снимает вопрос об обусловленности снижения или роста гIреступности

или
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увеличением или снижением численности жителей, достигших возраста
уголовнои ответственности.

Темп прироста преступности выражается в процентах и пок€tзывает,
насколъко увеличился или уменьшился последующий объем преступности по
сравнению с предыдущим периодом. При увеличении процент, отражающий
темп прироста, обозначается знаком "*'l, при снижении - знаком "-".

На динамику преступности как соци€rпьно-правового явления влияют
две груlrпы факторов:

соци€tпьные, определяющие сущность престуtIности, ее общественную
опасностъ (причины и условиrI преступлений, количество народонаселениrI,
его миграция и т.п.);

юридиtIеские - изменения уголовного законодательства,
расIФываемость преступлений, обеспечение неотвратимости ответственности
и т.п.

К показатеJuIм преступности также относятся ее структ)фа, характер,
территори€LlIъное расгrределение"' цена".

Структура определяется соотношением (удельным весом)
преступности ее видов, црупп преступлений, классифицируемых по
уголовно-правовым либо криминологическим основаниям. Такими
основаниf,ми моryт быть: соци€tльнм и мотивационная направленность;
соци€tльно-территориЕrлънuш распространенность; социчшьно-групповой
состав; степень и характер общественной опасности; устойчивость
преступности; степень организованности и другие призЕаки, опредеJUIемые с

уIIетом ее внешних и внутренних характеристик.

Расчет удельЕого веса отдельного вида шреступности делается в
криминологии, исходя из структуры преступIiости дJUI данного
территори€шьного образования. Структура преступности является
важнейшим дJuI вникания в суть гIроисходящих процессов пошIтием, она
определяется соотношением (уделъным весом) в преступности ее видов,
групп преступлений, классифицируемых по уголовно-правовым или же
криминологическим основаниrIм, к которым относят: социашъную и
мотивационную направленность; с оциаJIьно-территори€Lпьную

распространенность, социzIJ,Iьно-групповой состав; степень и характер
общественной опасности; устоичивость преступности; степень
организованности и некоторые другие признаки, )лIитывающие внешние и
внутренние характеристики преступности.

Щля того чтобы провести анаJIиз структуры преступности, необходимо
оrтределитъ процентное соOтношение rrреступлений особо тяжких, тяжких,
средней и небольшой тяжести; ).мышtпенных
удельный вес рецидивной, профессиона-пъной,
долю t преступности несовершеннолетних, женской преступности и т. п. .Щля
полноты криминологической картины имеет значение также характер

и неосторожных, а также
групгrовой шреступности;
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р ж н о в u d н о с mu пр е с mупн о с mu (Q используется следующая формула :

и tfiý YЕ,

где u покzватель объема отдельного типа, рода, вида или

р€tзновидности преступности; U - гlоказателъ объема всей преступности на
той же территории за тот же период времени.

Удельный вес отделъного типа, рода, вида или рЕ}зновидности
преступности пок€lзывает, какую доJIю в общей преступности данного
территори€uIьного образования cocTaBJuIeT какой-то определенный вид
престугIлений. Исходя из общей картины, мOжно сделать вывод, с чем связан

рост или снижение таких преступлеl*тй, какие Iруппы населения
оказываются вовлеченными, как лучше построить профилактическую работу.

заключение

Специальное криминологическое предупреждение преступлений
вкJIючает мероприятvIя) непосредственIIо направленные на устраIrение
причин и условий совершениrI различньD( преступлений. Такими мерами
явJLf,ются, например: сощрапIение производства крепких спиртных напитков;

финансирование мероприятий по усипеЕию охраны и KoHTpoJuI частноЙ и
государственной собствеЕности; борьба средствами массовой агитации и
пропаганды с антисоциапьными взгJrядами и привычками, р€въяснение
законов дJIя повышения ypoBHrI правосознаниrI |раждан, устранение тех
недостатков в деятельности учреждений и предприятии, которые
способствов€Lпи совершению преступлений; совершенствование структуры и

мотивации личности IIреступника (выделяют насильственные, корыстные и
корыстно-насильственные преступления).

ffля определенияуdельноzа веса оmdельноео muпа, роdа, вudа uлu

г[l1Ё--U

гIовышение эффективности работы правоохранительных органов;
привлечение общественности к охране общественного порядка и боръбе с

борьбе спреступностью. Важное значение в
совершенствование законодательства,
способствующих совершению преступлений. Криминалистические меры по
предупреждению преступности заключаются в исполъзовании технических
средств, препятствующих совершению преступлений (автоматиЗация

охранительных устройств, техническ€ш защита документов от подлога,

расширение научных средств обнаружения следов преступлений и т.п.).

устранение

преступностью имеют
причин и условий,
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